Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии развития им. Н.К. КОльцова РАН
(иБр рАн)

прикАз
12.05.2020

N9

18

Москва
о деятельности ИБР РАН
в условиях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с Приказом № 648 от о8.05.2020 г. Министерства науки и вь1сшего
образования и Указом мэра Москвы Ng 55-УМ от о7.05.2020 г.

прикАзывАю:
1.

Установить в ИБР РАН с 12.05.2020 г. по 31.05.2020 г. всем сотрудникам, не занятым

непосредственно в системах жизнеобеспечения Института, дистанционный режим работы.. В
период с 12.05.2020 г. по 31.05.2020 г. или впредь до особого распоряжения посещение Института

разрешается только сотрудникам, указанным в Приложении 1 к настоящему Приказу.
2.

Сотрудникам, занять1м в системах жизнеобеспечения Института согласно Приложению 1 к
настоящему Приказу обеспечить соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции,.
включая: использование индивидуальных средств защиты (масок, перчаток, хат1атов) при входе в
ИБР РАН обработку рук кожным'и антисептиками, контроль температуры тела, качественную

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
3.

дважды в неделю, в понедельник и четверг до 12.00 руководителям структурных

подразделений информировать начальника отдела кадров

по электронной почте и иным.

средствам связи о самочувствии и местонахождении работников своих подразделений.

Незамедлительно информировать о наличии заболеваний с установленным диагнозом:
сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная

болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени, о наличии беременности, о наличии симптомов
острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого
респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV),
пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним.
`

4.

Обеспечить в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. проведение исследований на

предмет наличия новой коронавирусной инфекщи (2019-пСоV) в организациях, допущенных к
проведению таких исследований в соответс'тЁии с Законодательством Российской Федерации, в

отношении не менее 10% работников.
Обеспечить в период с 1 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней проведение

исследований в отношении не менее 10О/О работников.
Обеспечить взятие крови у работников для пр6ведения лабораторного исследования
методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции (2019пСоV) и иммунитета к ней в порядке и сроки, установленные департаментом здравоохранения
города Москвы.
5.

А.В. Васильев

